
 

 

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 25           Четверг      18 января  2018 года  

  
  

 

                                     
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 18 января 2018 года                                                                                           № 01 

 

О  внесении изменений  в  решение  

Совета   депутатов  Михейковского 

 сельского поселения от 15.11.2017  

№21    

 

  В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым 

Кодексом Российской Федерации, Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, Совет депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Михейковского сельского поселения от 15.11.2017 

№21 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 23.01.2015 №2 «Об утверждении 

Положения о земельном налоге на территории Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» следующие изменения:  

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

« 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01января   2017 года.». 

 

2. Признать утратившим силу следующие решения: 

- решение Совета депутатов Зайцевского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 25.11.2015 № 10 «Об утверждении Положения о земельном налоге на 

территории муниципального образования Зайцевского сельского поселения   Ярцевского 

района Смоленской области»; 



 

 
- решение Совета депутатов Зайцевского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 11.01.2016 № 02 «О внесении изменений в Положение о земельном 

налоге на территории муниципального образования Зайцевского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области». 

 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «поселения 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующим за днем его опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                 Н.И. Киселев 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

              МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                             ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  18 января 2018 года                                                                                        №02  

 

 О  внесении  изменений  в Положение  

о налоге  на   имущество    физических  

лиц   на  территории   муниципального  

образования Михейковского сельского 

поселения       Ярцевского         района  

Смоленской    области 

 

  В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым 

кодексом российской Федерации, Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области,  Совет депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области следующие изменения: 

1) Статью 5  изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Налоговые ставки. 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 

 
 Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на коэффициент-дефлятор 

суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на 

праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей 

собственности на каждый из таких объектов), расположенных в пределах муниципального 

образования, и устанавливаются в следующих пределах: 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-

дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве 

общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 

Свыше 300 000 рублей до 400 000 

рублей (включительно) 

0,2 процента 

Свыше 400 000 рублей до 500 000 

рублей (включительно) 

0,3 процента 

Свыше 500 000 рублей до 600 000 

рублей (включительно) 

0,5 процента 

Свыше 600 000 рублей             1,0 процент 

2) Статью 6  изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Налоговые льготы. 

1. Право на налоговую льготу помимо категорий налогоплательщиков,  указанных в статье 

407 Налогового Кодекса Российской Федерации, имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, в отношении одного объекта налогообложения (квартира, комната или 

жилой дом). 

2. Порядок применения налоговой льготы для категорий налогоплательщиков, имеющих 

право на  налоговую льготу в соответствии с настоящим Положением, осуществляется в 

соответствии с порядком предоставления налоговых льгот по налогу на имущество 

физических лиц, установленным налоговым кодексом Российской Федерации.». 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Зайцевского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 24.11.2014 № 14 «Об утверждении 

Положения о налоге на имущество физических лиц  на территории муниципального 

образования Зайцевского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «поселения 

района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

         4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01января   2017 года 

 Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области             Н.И. Киселев 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 

 
                             

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  17 января 2018 года                                                                                  № 02 

Об определении специально отведенных 

мест для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

депутатов Смоленской областной Думы, 

депутатов органов местного 

самоуправления с избирателями,    

перечня   помещений, 

предоставляемых Администрацией 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

депутатов Смоленской областной Думы, 

депутатов органов местного 

самоуправления с избирателями, 

и порядка их предоставления 

 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ 

«О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 6 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 

Смоленской областной Думы, депутатов органов местного самоуправления (далее – 

депутаты) с избирателями согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить порядок предоставления специально отведенных мест для проведения 

встреч депутатов с избирателями и помещений, предоставляемых Администрацией 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области для 

проведения встреч депутатов с избирателями, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» 

consultantplus://offline/ref=052659CF1602B12BD9D77C6AFD7F99C96FA65FFEA7BAF9FE440E4F5DFF35D7E54B9545E67Da9WFO
consultantplus://offline/ref=052659CF1602B12BD9D77C6AFD7F99C96FA65FFEA2B5F9FE440E4F5DFF35D7E54B9545E575989F33aFWEO
consultantplus://offline/ref=052659CF1602B12BD9D77C6AFD7F99C96FA65FFEA2B5F9FE440E4F5DFF35D7E54B9545E575989F33aFWEO


 

 
 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения                   

Ярцевского района Смоленской области                                                   Н.И. Киселев 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

 Михейковского сельского поселения 

 Ярцевского района Смоленской области 

от 17.01.2018 №02 

 

Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

Наименование муниципального образования 

Смоленской области 

Место расположения специально 

отведенного места 

Михейковское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области 

1.д. Михейково, ул.Советская 

 (на площади около магазина) 

2. д. Чистая, ул. Центральная 

 (около дома №1) 

3. д. Зайцево, ул. Центральная  

(около магазина) 

4. д. Колковичи, ул. Заречная  

(около магазина) 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

 Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от17.01.2018 №02 

 

Порядок предоставления специально отведенных мест для проведения встреч 

депутатов с избирателями и помещений, предоставляемых Администрацией 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

для проведения встреч депутатов с избирателями 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления специально отведенных 

мест для проведения встреч депутатов с избирателями и помещений, предоставляемых 

Администрацией Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области   (далее – Администрация муниципального образования) для проведения встреч 

депутатов с избирателями. 

2. В качестве помещения для проведения встреч депутатов с избирателями 

Администрация муниципального образования предоставляет в безвозмездное пользование 

нежилое помещение, находящиеся в муниципальной собственности, на основании 

распоряжения Администрация муниципального образования. 

3. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями и 

помещения для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляются депутатам для 

проведения встреч с избирателями на основании письменного заявления депутата по форме 

согласно приложения к настоящему Порядку. 

4. Письменное заявление депутата о предоставлении специально отведенного места 

для проведения встречи депутата с избирателями или помещения для проведения встречи 

депутата с избирателями (далее – заявление) подается в Администрацию муниципального 

образования не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения такой встречи, с 



 

 
приложением копии документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявление 

(при подаче заявления уполномоченным лицом). 

5. Администрация муниципального образования рассматривает поступившее 

заявление в течение одного рабочего дня со дня поступления такого заявления, после чего 

информирует депутата и направляет в адрес депутата соответствующий ответ о результатах 

рассмотрения такого заявления с приложением распоряжения Администрации о 

предоставлении указанного специально отведенного места для проведения встречи депутата 

с избирателями или помещения для проведения встречи депутата с избирателями (далее – 

распоряжение Администрации). 

Если специально отведенное место для проведения встреч депутатов с избирателями 

или помещение для проведения встреч депутатов с избирателями в указанное в заявлении 

депутата время уже предоставлено распоряжением Администрации муниципального 

образования депутату, ранее подавшему заявление, либо задействовано при проведении 

культурно-массового или иного мероприятия, Администрация муниципального образования 

уведомляет об этом депутата, подавшего заявление, и предлагает предоставить указанное в 

заявлении специально отведенное место для проведения встреч депутатов с избирателями 

или помещение для проведения встреч депутатов с избирателями на таких же условиях в 

иное время, либо сообщает об ином специально отведенном месте для проведения встреч 

депутатов с избирателями или помещении для проведения встреч депутатов с избирателями, 

заявлений о предоставлении которых в Администрацию муниципального образования не 

поступало. 

При необходимости Администрация муниципального образования может 

предоставить специально отведенное место для проведения встреч депутатов с избирателями 

или помещение для проведения встреч депутатов с избирателями нескольким депутатам, при 

этом в заявлении указываются данные о всех депутатах, желающих провести встречу с 

избирателями совместно с другими депутатами, а заявление подается в Администрацию 

муниципального образования по правилам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка одним 

из депутатов, указанных в заявлении, либо уполномоченным лицом одного из депутатов.  

6. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями и 

помещения для проведения встреч депутатов с избирателями, расположенные на территории 

учреждения или в учреждении, предоставляются для проведения встреч депутатов с 

избирателями в рабочее время и рабочие дни соответствующего учреждения. 

При необходимости проведения встреч депутатов с избирателями на территории 

учреждения или в учреждении в нерабочее время, выходные и праздничные дни, время такой 

встречи согласовывается Администрацией муниципального образования с руководителем 

учреждения. 

7. Расходы за пользование специально отведенным местом для проведения встреч 

депутатов с избирателями или помещением для проведения встреч депутатов с избирателями 

депутатом осуществляются за счет средств местного бюджета. 

 

Приложение  

к Порядку предоставления специально 

                                  отведенных мест для проведения встреч 

              депутатов с избирателями                                                        

и помещений, предоставляемых Администрацией Михейковского 

 сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

для проведения встреч депутатов 

с избирателями, 

 

Главе Администрации   

__________________________________ 

                     наименование муниципального образования 

от депутата  

________________________________ 



 

 
________________________________ 

                                        (Ф.И.О. депутата) 

 

Заявление 

О предоставлении ___________________________________________________________ 

                                 (специально отведенного места, помещения)1 

для проведения встречи депутата с избирателями 

 

В соответствии с статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

прошу предоставить 

__________________________________________________________________ 

                                           (специально отведенное место, помещение1) 

для проведения встречи депутата с избирателями, расположенное по адресу: 

___________________________________________________________, которая планируется 

«___» ___________ 20__ года в _____ часов ____ минут, 

продолжительностью______________________________________________. 

продолжительность встречи 

Ответственный за проведение встречи депутата с избирателями 

__________________________________________________________________, 

        (Ф.И.О.) 

контактный телефон ________________________________________________ 

 

Депутат  ____________________      _________________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Депутат2  ____________________      _________________________ 

(подпись)   (расшифровка подписи) 

 

«____»_________20__ год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 Указать нужное 
2 Заполняется при проведении встречи с избирателями несколькими депутатами 
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